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Проект по ПДД 

на тему  

«Дорожная азбука». 

Группа: старшая «Б» «Путешественники», воспитатели – Савина Л.А., 

Стапонкус Е.А. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели. 

Период работы: со 1 октября по 12 октября 2018 г. 

Актуальность. 

   Зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Поэтому обеспечение безопасности движения становиться все более важной 

государственной задачей, и особое значение приобретает заблаговременная 

подготовка самых маленьких пешеходов и пассажиров – детей. 

   Важно данную проблему решать вместе с родителями. Так как ребенок 

всегда находится рядом со взрослыми. И если родители нарушают правила 

дорожного движения, то они как бы негласно разрешают нарушать их своим 

детям. 

Цель: 

Сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы безопасного 

поведения на улице, знание правил дорожного движения. 

Задачи: 

Образовательные: 

продолжать знакомить с дорожными знаками; 

расширить знания детей о правилах дорожного движения. 

Развивающие: 

развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, 

ответственность и осмотрительность на дороге; 

стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 



Воспитательные: 

воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте, 

интерес к познанию окружающего мира.  

Итоговое мероприятие: конкурс «Школа светофорных наук». 

Дата проведения итогового мероприятия: 11 октября 2018 г..  

Актуальность проекта:  Тема очень интересна детям. Воспитателям и 

родителям предоставляется возможность расширить кругозор детей об 

окружающем мире.           

 

          Этапы проекта. 

          1 этап. Подготовительный. 

 составление проекта; 

 подбор детской художественной литературы для чтения рассказов; 

 подбор загадок; 

 подбор сюжетных картинок по теме; 

 подбор раскрасок по ПДД; 

 подбор д/игр по теме; 

 подбор п/игр по теме. 

              2 этап. Выполнение проекта. 

 проведение с детьми бесед «Транспорт на улицах», «Как вести себя в 

автобусе»; ситуативных разговоров «Дорожные знаки на улицах 

города», «Дорожные помощники», «Наш друг – светофор», «Зачем 

соблюдать правила дорожного движения», «Что делать, если мяч 

выкатился на дорогу», «Где и как  переходить проезжую часть», «Мой 

друг - велосипед». 

 проведение п/и, д/и, с/р игр; 

 проведение конкурса «Школа светофорных наук»; 

 чтение детской художественной литературы, загадывание загадок; 

 рассматривание картинок по ПДД; 

 изготовление рисунков по ПДД; 

 участие родителей в изучении дорожных знаков; 

 3этап. Заключительный. 

 подготовка к проведению конкурса «Школа светофорных наук; 

 проведение конкурса «Школа светофорных наук; 



 участие в конкурсе д/сада по ПДД. 

  

Схема реализации проекта. 

Образовательные 

области 

Содержание 

Физическая 

культура 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Самый 

быстрый», «Автомобили», «Воробушки и 

автомобиль». 

Социализация. Ситуативные разговоры: «Дорожные знаки на улицах 

города», «Дорожные помощники», «Наш друг – 

светофор», «Зачем соблюдать правила дорожного 

движения», «Что делать, если мяч выкатился на 

дорогу», «Где и как  переходить проезжую часть», 

«Мой друг - велосипед», «Наш друг – переход». 

 

Д/игры: «Опиши, мы отгадаем», «Угадай по 

описанию», «Угадай, какой знак?», «Разрешается - 

запрещается», «Правильно – неправильно», «Подбери 

нужную картинку». 

Настольные игры: «Мы – пешеходы», «Путешествие 

по городу», разрезные картинки, пазлы по ПДД. 

«С/р игра: «Поездка по городу», «Мы - пешеходы». 

Строительная игра «Улицы города». 

Познание. Беседы: «Транспорт на улицах», «Как вести себя в 

автобусе». 

Коммуникация. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 

Составление рассказа из личного опыта «Как я ездил 

на автобусе…» 

Словесные игры: «Закончи предложение». 

Отгадывание загадок по ПДД. 

Чтение  

художественной  

литературы. 

Чтение рассказов: Е. Жидков «Светофор», В.Клименко 

«Кто важнее всех на улице», С.Волков «Торопыжка на 

улице», И.Гурина «Непослушный пешеход», И. 

Серебряков «Улица, где все спешат», Е.Житков 

«Машина, которую рисовать учили».   

Чтение сказок: «Как лиса нарушала правила 



дорожного движения», «Подарок от зебры».  

 

Чтение стихов «Детям знать положено».  

Художественное 

творчество. 

Рисование: «Автобус на улице города». 

Раскрашивание раскрасок по правилам дорожного 

движения. 

Лепка «Светофор». 

Взаимодействие с 

семьёй. 

Изучение знаков дорожного движения. 

Подбор раскрасок по ПДД. 

Предложить родителям показать детям дорожные 

знаки в городе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовимся к конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участвуем в конкурсе детского сада по ПДД. 

 

 

 


